
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ  
РЕПЕТИЦИЙ, КОНЦЕРТОВ, СПЕКТАКЛЕЙ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
в ГБУК «Волгоградская филармония» с учетом профилактических мер по 

предупреждению распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) 
 

Настоящие Правила разработаны на основании Рекомендаций по проведению 
профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой 
короновирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров и 
концертных организаций № МР 3.1/2.1.0202-20 от 21.07.2020 г., а также на основании 
Постановления губернатора Волгоградской области № 489 от 06.07.2021 г. 

 
1. Общие правила 
1.1. Ежедневно в помещениях ГБУК «ВФ» проводится влажная уборка с 

использованием дезинфицирующих средств вирулицидного действия, разрешенных к 
применению в установленном порядке. 

1.2. Ежедневно перед открытием ГБУК «ВФ» система вентиляции очищается, 
проводится проверка эффективности ее работы.  

1.3. Ежедневно, перед допуском на работу (в том числе на репетиции и концерты) 
осуществляется контроль температуры тела работника с обязательным отстранением от 
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела (выше 37,2°С) и/или с 
признаками инфекционного заболевания. 

1.4. На входе в здание ГБУК «ВФ», а также во всех помещениях общего пользования, 
в том числе туалетах для зрителей, гардеробе и фойе первого этажа организовываются 
места обработки рук кожными антисептиками. 

1.5. В коридорах и рабочих кабинетах применяется оборудование для 
обеззараживания воздуха, разрешенное к использованию в присутствии людей. При 
наличии технической возможности проводится регулярное проветривание помещений 
(каждые два часа). 

1.6. Осуществляется дезинфекция с кратностью обработки каждые 2 часа всех 
контактных поверхностей: дверных ручек, поручней лестниц, поверхностей столов, стоек, 
оргтехники, подлокотников кресел и т.д., в том числе на сцене, закулисной части и 
гримерных комнатах. 

1.7. После возвращения из-за рубежа (отпуск, выступление, командировка и т.д.) 
сотрудники должны пройти тестирование на новый короновирус (COVID-19) в течение 
трех календарных дней после возвращения. 

1.8. Иностранные граждане, привлекаемые к работе в ГБУК «ВФ» (приглашенные 
дирижеры, солисты и исполнители) должны предоставить медицинский документ, 
подтверждающий отрицательный результат обследования на COVID-19, полученный не 
более чем за три дня до прибытия в РФ. 

2. Правила проведения репетиций и концертов для артистов 
2.1. При проведении групповых и общих репетиций расположение артистов в 

оркестре организуется с учетом характеристик в отношении образования продуктов 
дыхания для отдельных духовых инструментов и особенностей игры на инструментах: 

- расстояние между артистами ударных инструментов не менее 1,5 метра; 
- расстояние между артистами духовых групп не менее 2 метров, перед духовыми 

инструментами необходимо использовать защитные экраны, выступающие над раструбами 
соответствующих инструментов; 

- расстояние между арфой и клавишными инструментами не менее 1,5 метра; 
- расстояние между дирижером и артистами оркестра не менее 2 метров на 

репетиции и не менее 1,5 метров на концерте. 
2.2. На концерте осуществляется традиционное расположение музыкантов в 

оркестре, перед духовыми инструментами устанавливаются защитные экраны. 



2.3. Исполнителями на духовых инструментах в связи с образованием при игре 
продуктов дыхания и слюны соблюдаются следующие правила: 

- избегать капающего конденсата или слюны из инструмента на пол, инструменты 
протираются одноразовыми полотенцами, которые утилизируются после репетиции или 
концерта; 

- избегать очистки конденсата в клапанах путем сильной продувки во время 
перерывов; 

- после окончания репетиции или концерта обработать дезинфицирующими 
средствами стойки для инструментов, пульты, защитные экраны и другие рабочие 
поверхности; 

- после контакта с жидкостью при очистке инструмента вымыть или 
продезинфицировать руки. 

2.4. Обслуживающий персонал оркестра должен использовать средства 
индивидуальной защиты. 

2.5. Во время концерта или репетиции не допускается обмен барабанными 
палочками, инструментами, деталями инструментов или аксессуарами.  

2.6. Осуществляется обработка рук костюмера и артиста дезинфицирующими 
средствами перед началом и после окончания работы. При смене театрального костюма – 
перед каждой сменой. 

2.7. Все технические службы, задействованные в подготовке и проведении 
репетиций и концертов должны использовать средства индивидуальной защиты. 

2.8. Все работники, задействованные в приеме и обслуживании зрителей 
(контролеры билетов, гардеробщики, администраторы, уборщики) обязаны находиться на 
рабочих местах в средствах индивидуальной защиты, а также регулярно обрабатывать руки 
кожными антисептиками. 

2.9. После каждого мероприятия гардеробщики обязаны протирать номерки для 
одежды дезинфицирующими средствами, в том числе влажными салфетками. 

2.10. Исключаются контакты артистов (музыкантов, дирижеров, солистов и др. 
творческих сотрудников) и зрителей до и после мероприятия, во время мероприятия и в 
антракте. 

3. Правила пропуска зрителей на концерты, спектакли и иные мероприятий, 
проходящие в ГБУК «ВФ» 

3.1. Согласно Постановлению губернатор Волгоградской области № 489 от 
06.07.2021, в ГБУК «ВФ» на мероприятие зрители допускаются при наличии документа, 
удостоверяющего личность и одного из следующих документов: 

- сертификата о прохождении вакцинации против новой короновирусной инфекции 
COVID-19, подтверждаемого QR-кодом, или документа, выданного медицинской 
организацией, подтверждающего прохождение полной вакцинации; 

- документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного 
исследования на новую короновирусную инфекцию COVID-19, полученного не ранее чем 
за 72 часа до посещения мероприятия; 

- справки о перенесенном не более шести календарных месяцев назад заболевании, 
вызванном новой короновирусной инфекцией COVID-19. 

3.2. В ГБУК «ВФ» на мероприятие зрители допускаются только при наличии средств 
индивидуальной защиты, соответствующих действующим на момент посещения 
мероприятия требованиям Роспотребнадзора.  

3.3. Вход зрителей осуществляется через фойе первого этажа за 1,5 часа до начала 
мероприятия через рамки металлоискателей с учетом социальной дистанции. 

3.4. На центральном входе сотрудник охраны и/или администратор проверяет у 
каждого зрителя наличие документов, указанных в пункте 3.1 настоящих Правил. При 
обнаружении у зрителя документов с неподтвержденной информацией (не прошедших 
проверку), сотрудники ГБУК «ВФ» имеют право не допускать зрителя на мероприятие.  



Также на входе осуществляется контроль температуры тела (бесконтактным 
способом). Лица с повышенной температурой тела (выше 37°С) и/или с признаками 
инфекционного заболевания на мероприятие не допускаются. При этом посетителям 
рекомендуется направиться в медицинское учреждение для диагностики и получения 
медицинской помощи с соблюдением мер предосторожности. 

3.5. Зрители обязаны на расстоянии социальной дистанции предъявить сотруднику 
службы контроля билет в развернутом виде, а также один из документов, указанных в 
пункте 3.1 настоящих Правил. 

3.6. До начала мероприятия и в антракте осуществляется аудиообращение к зрителям 
с напоминанием правил проведения концертов, спектаклей и иных мероприятий в 
зрительном зале ГБУК «ВФ» с учетом профилактических мер по предупреждению 
распространения короновирусной инфекции (COVID-19). Данная информация также 
располагается на информационных стендах в фойе и на официальном сайте ГБУК «ВФ». 

3.7. Сдача/выдача верхней одежды зрителям осуществляется с учетом социальной 
дистанции. 

3.8. Вход зрителей в зрительный зал осуществляется с учетом социальной дистанции 
за 40 минут до начала мероприятия (при наличии технической возможности).  

3.9. Зрители обязаны не снимать средства индивидуальной защиты на протяжении 
всего времени нахождения в зрительном зале и фойе ГБУК «ВФ». 

3.10. Зрители обязаны занимать только те места, которые указаны в приобретенном 
билете, и не менять их во время мероприятия. В необходимых организационных ситуациях 
администраторы ГБУК «ВФ» вправе до начала мероприятия осуществлять процесс 
пересадки зрителей на другие места в зрительном зале. 

3.11. Во время антракта зрителям рекомендуется без крайней необходимости не 
выходить из зрительного зала. 

3.12. Во время проведения мероприятий запрещается реализация продуктов питания, 
за исключением воды и напитков в промышленной упаковке. 

3.13. Выход зрителей осуществляется с учетом социальной дистанции в три двери 
фойе первого этажа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


